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1. INTRODUCTION
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�� ������ �� ������ ���� �	���	� ��������� �	��������


�,� ������� ���� ��	 ����	� �� ������ .�������� ���!
�	�/� �� ���� ����
 �� ��	� ���� 0�� �" ������ .���������
�	��������/�

������ ���� ������� �� ������ ���� ������� �	� ���� ���!
�� �� ��	��� ���	� �� ����	� �� 	����	�� ���� 6�"�	��!
������
 ������	
 ��)�	�	� �" ������� �	 ������� ���� ���
���� ����� �� ��	� �" �������	!��� ����	� �	�����!
��� �� ���� �� �	���	�
 ��	���	0���� ���	�� -� ����� ���
	������ �#��� "�	 ����7 *�� �� ��� �Æ����� �" ����� �� ����!
������� 3���	����
 ������ ��� ������ �������	�
 	����	���	�

�� ����	 ���������� �	� ����������� �	���	� �������  ��	�!
"�	�
 �������� � ������ ���"�� "�	 ��� ��)�	�	� �� �Æ�����
8�	����	 �� ���������� �" ��� ������ ������ �� ���� ��	�
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2. OVERVIEW OF OUR SYSTEMS
2.1 I’m Here!
 ��� ������ 	��	����� ��� ���� 	���	� ���� �" � ���	1� ����!
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����	� ;9���	� � ;���&& ;? @(!���&�  �� ������ ���	��
�����	��� �����	���� ��� �" ��� ��4��� �� ������
;9���	� � ;��&& ;? @(!�A&�  �� ������ ���� �#�	����
"����	�� "�	 	������+��� ��� 	������	� ��4��� ;? @(!
A&� 9������
 ��� ������ 	���	� ���� ��� "����	� ���
�� � ��������� �������� ��� ��4��� ;? @(!A�&�
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3. DISCUSSION OF SYSTEM DESIGNS
3.1 Distinguishing an Operator from a User
- ������ ����� ���� ������������� �� ���	���	 "	�� �
���	 �� ����	���� �� ��������� � ���	���� ��������� �	��!
������ "�	 ��)�	�	�� =��� ��� ��� ����� ������ �� ���
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 ����	������
 �� 	��	�����
���� �� �� ���������� ��	 "�	 ��� ��)�	�	 �� ���	����
��� �� �	 ��� ��� ���	��� ��� ������ �� ��� 	�����	�����
��� �� ��� 	��	����� ���� - ��	�����	 �������� ���
"����� ���� ����	�� ��� ������ �� �� .���	���	/ �� �����
��� �����  �� ���4��� ��	��� �� ���� ���� �� ��� ��)�	�	
��� 	���	� ��� �	 ��	 ��� �#��	�������  �� ��)�	�	 ����
���������� 	�D��	�� ��	���� �� � ���	�
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9���	� 5 ������	���� ��� ������ ����� ���� ����� �����!
������� �� ���	���	 "	�� � ���	� -� ��	��� ���� �	���	�
��������� �	�������� ������� �� � ���	 �� ���4������� ����
�� ���	���	�  �� ������ �����	�� ��� ���	 �	������ *� ���
����	 ���
 � ��)�	�	 �� ���� � ���	�  �� ��)�	�	1� ������
����������� ������������� ���� � ��	�����	1� �������  ��
��	�����	1� ������ �����	�� ��� ��	�����	 �� �� ���� �� ��	�
"�	 ��� ��)�	�	 �� ����� ��� ��"�	������ "	�� ��� ��)�	�	1�
������� - ������ �������	 ��� ����� ���� ������� ����
� ������ ���$��	������ (�	"�	���� 	���� "�	 ����� �� ���!
��� ������� �� ��� ���	 �� ����	���� �" ��� ��	� ����� ��
�����	����+��

3.2 Arranging Articles for Everyday Use
�� ��	�� �" � ���	���� ������
 ������ �#��� "�	 	������!
���� �" ��4����7 �& �� �����	����!���� ��4��� 	����������
����� �� �& � ���!���� ��4��� 	���������� ������ ��
��� ���� �" �����	����!���� ��4��� 	����������
 � ���	����
������ �#�	���� �� ��4��� ����� "	�� �� ����� �����	� ��
����� � ���	���� ����	�� *� ��� ����	 ���
 � ���	����
������ ��� ������ � ������ ��� �	 �� B9�C ��� �� �����
�� ��4���� �� ���� ����	
 �� ������ �� B9�C ��� ������ "�	
	������+��� �� ��4����

- ��	��� ���� �	���	� ��������� �	�������� �		����� ����!
���� ��4���� �� ��� �	 ��	 ���"� *�4���� ��� �� ������$� ��
��� "	�D����� ���� �" ����	 ���� E���!��� ��4���� �	� �	������
"�	 ���	��� ���� F��!��� ��4���� 	��	����� ��4���� ���	�
�� � ��	������
 ������	
 ���� "�	 � ���� �����  �� �����
�����	 �" 	������	� ��4���� ����� �� ���	 �GG ���� ������
� ���	 ������ ��4���� �� ����� �� �	 ��� ����� �� $� D���0���
�� ��� ���� �" � ��)�	�	
 ��� ��)�	�	 ���� $� �� �Æ����

�� �������� �� ��4��� $���� ���0� - ��	��� ���� ��� ��!
4��� $���� ���0 ������ �" ��� ��)�	�	 ���� �� � ��	�����	
�������� ��� "������  �� �����	 �� ��	������ �" ��4����
���� ���� �� ������ �	� "���	 ���� �� ��� ���� �" ������
���� �	���	� ��������� �	��������� *�4����
 ����� �����
������ ��	�"����
 �	� ��������� "�	 ��� ��)�	�	�  ���� ��!
4���� �	� ��������� .�	����� ��4����/ ������� ��� ��)�	�	
�� ��� ��	�����	�  �� �	��	��� 	�����	����� �" �	����� ��!
4���� ���� ��"� ��� ��	�� �" $���� ��4���� ���� ��� ��)�	�	
����� "	�� ��� ��	�����	� ,� ������ ���� ��� �����	 �"
�	����� ��4���� "�	 ���	��� ��"� �� �G �� �����

�� ��� ���� �" ��� �����	����!���� ��4��� 	���������� �����

� ���	 ���� ��� ������ �� �����	� ���� �����	����� �" ��
��4��� �� ���� ���	� �	� ���� �����	����� ���� ��� ��4���
�����	� �� ������� -���
 ��� ���	 ���� ��������� ��� ����
�� �	���	�� �" ��� ��4��� ���� ��� "����	�� ��������� "	��
��� ��� �" ��� �����	����� �" ��� ��4���� �� �����	���� ����
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